
Управление образования 

администрации Анжеро – Судженского городского округа 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

(МБОУ «СОШ №22») 

      

П Р И К А З 
 

 31.08.2022                                                                                                    № 288 

 
 

 О создании комиссии родительского контроля 

 за организацией и качеством питания учащихся 

 

 Для решения вопросов качественного и здорового питания учащихся, 

пропаганды основ здорового питания, контроля работы школьной столовой в 

2022-2023 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию родительского контроля за организацией и качеством 

питания в школьной столовой в составе: 
 

- Кирсанова С.Ю., председатель родительского комитета; 

- Мазинова Т.Ю, член родительского комитета; 

- Рудницкая С.Ю., ответственная за организацию питания; 

- Селицкая Н.М., учащаяся 10 класса 
 

2. Вменить в обязанность членов комиссии оценку: 

- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-технического содержания помещения для приема пищи, 

состояния обеденной мебели, столовой посуды, наличия салфеток и т.п.; 

-  условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

-  объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

- вкусовых предпочтений детей, удовлетворенности ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей или иных законных представителей; 

-  информирования родителей и детей о здоровом питании. 
 

3. Осуществлять допуск членов комиссии родительского контроля за 

организацией и качеством питания в соответствии с положением «О 

комиссии общественного контроля за организацией питания в столовой». 
 

4. Председателю информировать о результатах работы комиссии 

родительского контроля за организацией и качеством питания 

администрацию школы и родительские комитеты не менее одного раза в 

четверть. 



 

 

5.  Утвердить план работы комиссии родительского контроля за организацией 

и качеством питания (приложение № 1). 
 

6. Савельевой И.Н., заместителю директора, размещать информацию о 

результатах работы комиссии родительского контроля в мессенджерах, 

социальных сетях МБОУ «СОШ № 22». 

 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Савельеву И.Н., заместителя 

директора. 

 

Директор школы                                                                      Л.А. Бикбаева  
 

С приказом ознакомлены: 

   

учитель 31.08.2022                С.Ю. Рудницкая  

Зам. директора по УВР      31.08.2022                И.Н. Савельева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

Бикбаева Л.А., директор 

8(384-53) 5-10-18, school__22@mail.ru 



Приложение №1 

 к приказу от 31.08.2022 № 288 

  

 

 

План работы комиссии родительского контроля 

 за организацией и качеством питания учащихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Плановые мероприятия 

 

Месяц Предмет контроля 

Сентябрь Организация питания. Соблюдение сроков реализации 

продуктов, хранящихся на пищеблоке.  

Октябрь Организация питьевого режима. Соблюдение правил 

личной гигиены 

Ноябрь Условия хранения продуктов на пищеблоке. Наличие 

контрольного блюда и суточных проб. 

Декабрь Проверка соответствия нормам выхода готовых блюд   

Январь Удовлетворённость качеством питания родителей 1-4 

классов, учащихся 5-11 классов 

Февраль  Соблюдение требований к оборудованию, инвентарю, 

посуде и таре. Соблюдение температуры готовых блюд 

при раздаче 

Март Организация питьевого режима. Соблюдение 

требований к санитарному состоянию и содержанию 

помещений и мытью посуды 

Апрель Соблюдение требований условиям и технологии 

изготовления кулинарной продукции 

Май Проверка соответствия нормам выхода готовых блюд 

 

2.Внеплановые мероприятия проводить в случае обращения жалоб от 

участников образовательных отношений, а также по мере поступления  

приказов и писем управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 
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